
                                                                 Приложение № 2 

                                                                 к приказу ректора ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева  

                                                                 от ______________ №_______________ 

                                                                                        

                                                                                       ГРАФИК  

проведения тренировок с работниками и обучающимися 

ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева в общежитиях и учебных корпусах, в 2017 году   

      Темы тренировок: «Эвакуация работников и обучающихся при пожаре и тушение пожара в общежитии   

                                                                               (учебном корпусе)»  

№ 

п\п 
Наименование объекта 

Время 

проведения 

тренировки 

Вид тренировки 

Руководитель тренировки 

 

Ответственный 

за организацию  

и проведение 

тренировки   

Отметка о 

выполнении 

1. 

 Студенческое общежитие    

№ 5 (адрес- Москва, 

Лиственничная аллея, д.16 А, 

корп.3)  

 

16.02. 2017 

15.00 -17.30 

 Тренировка студенческого 

городка РГАУ: 

Руководитель тренировки – 

руководитель студенческого 

городка. 

Проректор по 

административно – 

хозяйственной 

работе 

 

2. 

Учебный корпус № 23 (адрес- 

Москва, ул. Лиственничная 

аллея, д.7. стр.2) 

 

23.03. 2017 

15.00 -17.30 

Объектовая тренировка РГАУ: 

Руководитель тренировки - 

главный инженер,  

Начальник штаба руководства - 

начальник штаба по делам ГО и 

ЧС.  

Проректор по 

административно – 

хозяйственной 

работе 

 

3. 

Студенческое общежитие    

№ 4 (адрес- Москва, ул. 

Лиственничная аллея, 

д.16 А, корп. 4) 

 

   20.04.2017 

15.00 -17.30 

Тренировка студенческого 

городка РГАУ: 

Руководитель тренировки – 

руководитель студенческого 

городка. 

Проректор по 

административно – 

хозяйственной 

работе 

 

4. 

Учебный корпус № 28  

(адрес- Москва, ул. 

Прянишникова, д.19) 

25.05. 2017 

15.00 -17.30 

 Объектовая тренировка РГАУ: 

Руководитель тренировки - 

главный инженер,  

Начальник штаба руководства - 

начальник штаба по делам ГО. 

Проректор по 

административно – 

хозяйственной 

работе 

 

5. 

Студенческое общежитие  

№ 6 (адрес- Москва, ул. 

Прянишникова, д. 14) 

29.06.2017 

15.00 -17.30 

 

Тренировка студенческого 

городка РГАУ: Руководитель 

тренировки – руководитель 

студенческого городка.  

Проректор по 

административно – 

хозяйственной 

работе  

 



6. 

Учебный корпус № 12  

(адрес- Москва, ул. 

Лиственничная аллея, д.2) 

28.09.2017 

15.00 -17.30 

Объектовая тренировка РГАУ: 

Руководитель тренировки - 

главный инженер,  

Начальник штаба руководства - 

начальник штаба по делам ГО и 

ЧС.  

 Проректор по 

административно – 

хозяйственной 

работе 

 

7. 

Студенческое общежитие  

№ 1 (адрес- Москва, ул. 

Лиственничная аллея, д.12) 

26.10.2017 

15.00 -17.30 

Тренировка студенческого 

городка РГАУ: 

Руководитель тренировки – 

руководитель студенческого 

городка.  

Проректор по 

административно – 

хозяйственной 

работе 

 

8. 

Учебный корпус № 26  

(адрес- Москва, ул. 

Лиственничная аллея, д.7) 

23.11.2017 

15.00 -17.30 

Объектовая тренировка РГАУ: 

Руководитель тренировки - 

главный инженер,  

Начальник штаба руководства - 

начальник штаба по делам ГО и 

ЧС.  

Проректор по 

административно – 

хозяйственной 

работе 

 

 

9. 

Учебный корпус № 10   

(адрес- Москва, ул. 

Тимирязевская, д.49) 

19.10.2017 

15.00 -17.30 

Объектовая тренировка РГАУ: 

Руководитель тренировки - 

главный инженер,  

Начальник штаба руководства - 

начальник штаба по делам ГО.  

Проректор по 

административно – 

хозяйственной 

работе 

 

10. 

Учебный корпус № 24  

(адрес- Москва, ул. 

Лиственничная аллея, д.6) 

16.11.2017 

15.00 -17.30 

Объектовая тренировка РГАУ: 

Руководитель тренировки - 

главный инженер,  

Начальник штаба руководства - 

начальник штаба по делам ГО .  

Проректор по 

административно – 

хозяйственной 

работе 

 

 

  Начальник штаба по делам гражданской                                                                                     В.М. Геращенко 

  обороны и чрезвычайным ситуациям                                                                                            

   

  Начальник отдела пожарной безопасности                                                                                  С.А. Пронин                                                                                                                                        


